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Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 37 (594) вторник 25 октября 

2022 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                            

                                                                       

                                                               СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ  № 100 

 

от 25 октября 2022 г. 

 

О внесении дополнения в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 20.12.2017 № 113 «О земельном налоге на территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.12.2017 № 113 «О земельном налоге на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» («Вести сельского поселения 

Южное», 2017, 21 декабря, № 65(333), «Вести сельского поселения Южное», 2019, 27 марта, № 13(404) , «Вести 

сельского поселения Южное», 2019, 15 ноября, № 48 (439), «Вести сельского поселения Южное», 2019, 23 декабря, 

№ 56 (447), «Вести сельского поселения Южное», 2021, 29 января, № 4(505), «Вести сельского поселения Южное», 

2021, 26 марта, № 12(513))  следующее дополнение: 

1) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении налогоплательщиков – граждан Российской Федерации, призванных в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом (налоговый вычет) производится в 

отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. 
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Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, 

представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, 

являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется 

налоговый вычет. Уведомление о выбранном земельном участке может быть представлено в налоговый орган 

через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, 

уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного 

участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов.». 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и официального опубликования. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 

 

 

Председатель   

Собрания представителей 

сельского поселения Южное  муниципального района  

Большеглушицкий 

Самарской области  

 

 

__________________Г.А.Журавлева 

Глава 

сельского поселения  

Южное   

муниципального района  Большеглушицкий  

Самарской области 

 

 

_________________С.Г.Шикунов 
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